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Протокол Общего собрания участников общества с ограниченной 
ответственностью (избрание Председателя Общего собрания участников, 
изменение их состава, перераспределение долей в уставном фонде)

"______________________________"

ПРОТОКОЛ

__________ N _______

Место составления

Общего собрания участников

общества с ограниченной ответственностью

Присутствовали участники:

____________________

Приглашены:

1. ______________________ (наследник);

2. ______________________ (наследник).

Всего на Общем собрании участников присутствовало 3 (Три) человека.

Секретарем Общего собрания участников избран __________________.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Общего собрания участников ООО "________________".

2. О наследовании доли умершего участника __________________ в уставном фонде ООО 
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"_____________" в размере ___% наследниками - _______________ и ________________ в равных долях.

3. Изменение состава участников ООО "____________" в связи с принятием в состав наследника - 
_______________.

4. Перераспределение долей участников в уставном фонде ООО "______________".

5. Увеличение уставного фонда ООО "______________" с ____________ (_____________) рублей до 
____________ (____________) рублей. Определение размеров долей каждого участника в уставном 
фонде ООО "_______________".

6. Внесение изменений в учредительные документы ООО "_____________" в связи с изменением места 
нахождения ООО "____________".

7. Утверждение соответствующих изменений и дополнений в учредительные документы ООО 
"_______________".

8. Государственная регистрация соответствующих изменений и дополнений в учредительные документы 
ООО "_______________".

СЛУШАЛИ:

По 1-му вопросу:

_____________ - об избрании Председателя Общего собрания участников ООО "______________".

По 2-му вопросу:

- _____________ - о наследовании доли умершего участника _______________ в уставном фонде ООО 
"_____________" в размере ___% наследниками - _______________ и _______________ в равных долях, 
в соответствии со Свидетельством о праве на наследство по закону, выданным "___" _________ 2005 
года Государственной нотариальной конторой _____________, в реестре за N _______.

- ____________ - об отказе от вступления в состав участников ООО "__________" и о выплате в 
денежной форме принадлежащей ей доли в имуществе ООО "______________".

- _______________ - о согласии на вступление в состав участников ООО "_____________" наследника 
______________ с долей в уставном фонде в размере ___%.



По 3-му - 8-му вопросам:

_______________ - об изменении состава участников ООО "____________" в связи с принятием в состав 
участников наследника _______________; о перераспределении долей участников в уставном фонде 
ООО "_____________", об увеличении уставного фонда ООО "_______________" с ______________ 
(____________) рублей до ___________ (_____________) рублей; об утверждении соответствующих 
изменений и дополнений в учредительные документы ООО "___________" и государственной 
регистрации соответствующих изменений и дополнений в учредительные документы ООО 
"_______________".

РЕШИЛИ:

1. Избрать Председателем Общего собрания участников ООО "____________" ________________ 
сроком на 1 (Один) год.

2. Принять в состав участников ООО "___________" наследника умершего участника _______________ - 
_____________ с долей в уставном фонде в размере ___%.

В связи с отказом наследника _______________ от вступления в состав участников ООО "____________" 
выплатить последней стоимость доли в имуществе ООО "____________" в размере ___%.

Указанная доля в уставном фонде ООО "___________" в размере __________ (____________) рублей 
возмещается участником - ________________, путем внесения денежных средств на расчетный счет 
ООО "_____________".

3. Перераспределить доли участников в уставном фонде ООО "_____________" в следующем порядке:

- _______________ - ______________ (___________) рублей - __% уставного фонда;

- _______________ - ______________ (____________) рублей - __% уставного фонда.

4. Увеличить уставный фонд ООО "___________" с ____________ (____________) рублей до 
____________ (__________) рублей, а всего на сумму ____________ (_____________) за счет 
__________________________.

Определить доли участников в уставном фонде ООО "_____________" в следующих размерах:

- _______________ - ______________ (________________) рублей - __% уставного фонда;



- _______________ - ______________ (________________) рублей - __% уставного фонда.

5. Изменить место нахождения ООО "___________" в связи с переименованием улицы __________ в 
улицу ___________. Местом нахождения считать следующий адрес: ______________________.

6. Изложить учредительные документы ООО "__________" в новой редакции. Подписать учредительный 
договор и утвердить устав.

7. Представить документы для государственной регистрации соответствующих изменений и дополнений 
в учредительные документы ООО "__________________".

Голосовали по всем вопросам:

"за" - единогласно;

"против" - нет;

"воздержались" - нет.

Подписи:

_____________________                      _________________________
_____________________                      _________________________
_____________________                      _________________________


